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  АПРЕЛЬ  №10   2016 

  «Изучаем ПДД – предупреждаем ДТП» 

    «Поезд безопасности» 

  Второй раз в этом учебном 

году проходит в нашей школе 

такое мероприятие.  

   В классах проводят беседы 

представители разных струк-

тур:  администрации, прокура-

туры, больницы, полиции, по-

жарные. Компетентные специа-

листы рассказывают ребятам о 

том, как надо вести себя в раз-

ных ситуациях. 

«Звезда по имени Гагарин»- 
так называлось мероприятие, которое 

Е.П.Кладова провела  в класаах в честь 50- летия 

первого полета человека  в космос. На классных ча-

сах ребята узнали много нового о космосе. 

Знаменательные даты 
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Фоторепортаж с места события 

   Время летит. Мы пилоты своего времени.но самые опытные пилоты—это ве-

тераны педагогического труда.  Для них был исполнен «Вальс поколений», ко-

торый никого не оставил равнодушным. Под бурные аплодисменты всем вете-

ранам—цветы и благодарственные письма. 

   «Яркий, незабываемый, 

торжественный, душевный, 

волнующий, шикарный—

такие эпитеты можно по-

добрать для праздника, по-

священного юбилею школы, 

который прошел 25 марта. 

 Торжественный вечер открыли 

бессменные ведущие 

 М.В.Топольская и 

 А.Н.Корнишин 
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«Праздник успеха» 
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14 лет возглавляла школу  

Л.В.Широбокова:  

«Я рада приветствовать вас на празднике 

успеха—успеха нашей школы. Я пришла в 

эту школу 34 года назад. Думаю, что Вяче-

слав Петрович не ошибся, когда принял 

меня на работу. Спасибо всем, кто поверил 

в меня. Нам есть,  что вспомнить и есть, 

чем гордиться. Все успехи были достигну-

ты, благодаря слаженной работе коллекти-

ва, в частности, -деятельности каждого из 

вас.  Администрации школы я желаю не 

останавливаться на достигнутом. Только 

вперѐд! Творчества и успехов!   

 С праздником!» 

   Эстафету праздничных поздрав-

лений принимает директор школы 

Т.Б.Богданова. Она поздравила 

всех присутствующих с знамена-

тельным событием, пожелала всем 

профессиональных успехов, здо-

ровья и исполнения желаний. 

  За 50 лет  школа выпустила  в большую 

жизнь 2210 человек. Не счесть всех про-

фессий, которые освоили наши выпуск-

ники. Школа воспитала достойных граж-

дан великой России.  

В этот вечер нас пришли поздравить вы-

пускники нашей школы, чьи имена знает 

весь район: С.Н.Аликин, председатель  

Земского Собрания, депутат,выпускник 

1985 года., директор школы с 1987 по 

2001год.  Много хороших слов и пожела-

ний прозвучало из его уст: «...чтоб на 

конференциях всегда звучало: “Первое 

место заняла Менделеевская  школа!»  

  Много гостей  было на торжественном 

вечере. Многие из них –выпускники 

Менделеевской школы– с гордостью 

вспоминал школьные годы.  

   Кто-то из приглашенных сказал: «Я 

уже начинаю завидовать тем, кто учился 

в Менделеевской школе».   
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   Глава Администрации Карагай-

ского района, выпускник Менде-

леевской школы : «Я горжусь шко-

лой, горжусь учителями, которые 

прививали нам любовь  к ближне-

му,  к старшим, к труду. За это я 

благодарен им.  Нам повезло, что 

мы  учились  в Менделеевской 

школе. Желаю сохранить и приум-

ножить все традиции» 

  “Сегодня,  25 марта,  Виктору Алексеевичу Коротаеву исполняется 80 лет», -

объявляет ведущая. И весь зал взрывается бурными продолжительными апло-

дисментами.  Я не ошибусь, если скажу, что  больше половины присутствую-

щих.  в зале—ученики Виктора Алексеевича, ведь он проработал в школе бо-

лее 30 лет.  

          Григорий Александрович  вручил грамоту Министерства образования  и науки  РФ 

О.А.Незгодяевой за  значительные успехи  в обучении и воспитании молодого поколения, а 

также Почетные грамоты  министерства образования  Пермского края  Беляевой Н.Л., Ма-

каровой Е.М.  

          Благодарственные письма   министерства  за вклад в  обучение и воспитание  подрас-

тающего поколения и многолетний труд  получили Волкова Н.Г., Вшивков А.А., Уточкина 

В.В. 



«Изучаем ПДД – предупреждаем ДТП» 
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    По очереди, сменяя друг друга, на сцену поднимаются школьные методические объеди-

нения, обслуживающий персонал, администрация школы. Всем вручаются благодарствен-

ные письма и цветы.                      

                                      На фото Н.Г. Шмырина   ШМО учителей математики и физики.  

  Заводной, весѐлый танец в исполнении стиляг посвящен гостям праздника 
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(Продолжение на стр.7) 

    Прошло около 19 лет с тех пор, как я окончила 11-ый класс Менделеевской 

школы. По приезде в Менделеево меня охватило невероятное желание провес-

ти хотя бы один день в стенах родного мне места. Прошло немало лет, меня-

лись обстоятельства, окружение, я посетила десятки новых уголков планеты. 

Лишь некоторые я помню до сих пор. Один из таких - моя школа. 

     Школьный сад стал еще прекраснее, благодаря стараниям отряда биологов, 

созданном в 2024 году. Новые технологии ускоряют рост деревьев и продлева-

ют их жизнь в 4 раза. Вообще, технологии теперь повсюду. Ума не приложу, 

как я спокойно училась без них еще 20 лет назад. Сейчас дети не носят огром-

ные ранцы, наполненный кипой учебников - их заменили компактные планше-

ты, абсолютно не приносящие вред глазам. Звонки в школе подаются не милой 

вахтершей, а холодным механизмом.   В столовой стоят специальные аппараты, 

к которым стоит лишь поднести карточку и выбрать самое аппетитное блюдо - 

никаких очередей, красота! У каждого учителя есть минителефон, сообщаю-

щий о нахождении нужного класса, вмещающий в себе все электронные жур-

налы школы, что является невероятно удобным фактом.  

     Ах да, совсем забыла сообщить о главной новости - постройке второго зда-

ния. Теперь нет вторых смен, и дети всегда находят нужный класс. Здание со-

вмещено с «моей» школой с помощью стеклянного туннеля-оранжереи, застав-

ленного множеством цветов и деревьев. В перемены он является локацией для 

отдыха каждого из учащихся. Там множество мягких диванов и компактных 

столиков с настольными играми, на полках стоят книги (настоящие книги в пе-

реплѐтах), мальчишки играют в теннис. Всѐ так напоминает мне моѐ время.  

        Пусть школа изменилась внешне, стала более современной и удобной, но 

еѐ дух и знания, которые учителя передают детям, прочным нерушимым фун-

даментов стоят у еѐ основания уже многие-многие годы. Если закрыть глаза на 

все технические изменения, то можно переместиться во времени на десятки 

лет назад. Особенно радует присутствие любимых  учителей. В тот день, когда 

я посетила школу, первым человеком, попавшимся мне на глаза, была Евгения 

Павловна, мой первый учитель физики и английского языка. Именно она рас-

сказала обо всех изменениях. Не понимаю, какими секретами молодости все-

гда обладали физики и химики Менделеевской школы, но Евгения Павловна, 

видимо, их еще и усовершенствовала. Спустя 19 лет появилась лишь пара мор-

щин и голос стал чуть-чуть серьѐзнее; ясность и живость мысли, невероятно 

молодой взгляд на многие вещи с каждой минутой всѐ больше относили меня к 

ушедшему времени, когда я сидела на уроках физики в 8 классе и внимала рас-

сказам о Ньютоне, магии звука и частицах.  

 

Моя школа через 20 лет. 
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Продолжение (начало на стр.6) 

 Оказалось, что в школе сохранились наши «фишки» и мероприятия. Моему 

восторгу не было предела! Школьный бал стал таким же знаковым мероприя-

тием, как, например, первое сентября. Помню, как мы учили первые танцы, 

волновались первому выходу на публику, а затем полностью отдавались магии 

польки и вальса. На самом первом балу мы знали всего 4 танца, и эти 4 танца в 

течение всего вечера сменяли друг друга. Мы танцевали, не испытывая ни ма-

лейшей усталости или скуки от однообразия. Вторым по важности мероприя-

тиям для меня был и, к огромной радости, остается по сей день КВН. Команда 

школы уже 12 раз побеждала на районном конкурсе, а также 4 раза в крае. Вот 

это да! Как же захотелось мне посмотреть хотя бы один из них. Евгения Пав-

ловна сказала, что видеостудия продолжает работу и сейчас. Но как, ведь Ни-

колай Григорьевич уже давно ушел из школы?! Я тут же побежала на 3-ий этаж 

в обитель видеоискусства. Открыла дверь и увидела Сашу Стѐпина, мальчика, 

который учился на 1 год старше меня. Как он сам рассказал, работает в школе 

2-ой год по приглашению директора школы, тоже, кстати, бывшего ученика (он 

младше меня на 1 год). Саша показал мне видео с главных мероприятий, таких 

ярких и массовых. Дети же почти не изменились – энтузиазм  и тяга к творче-

ству сохранились.  

  Вдруг прозвенел звонок. «Пора идти за новыми открытиями», - подумала я. 

За 1 день обошла все классы, поговорила со всеми своими учителям, оставши-

мися работать в школе. После всего этого на душе стало так светло и хорошо. 

Подходя к школе утром, я склонялась к тому, что увижу чужое мне место. Боя-

лась, что моѐ сердце не примет всех изменений. Думала, что дети из-за компь-

ютеризации стали черствыми и неактивными. О, как я рада, что ошиблась! Я 

влюбилась в школу еще один раз, как когда-то в первом классе. Безмерно рада 

внешнему улучшению,  и сохранению всего самого лучшего из моего времени. 

Вернусь еще, закрою глаза и погружусь в теплые воспоминания о далеком 

2016, 20 лет назад... 

                                                              Полина Аликина, 10 а класс 

                                                             Учитель Незгодяева О.А. 

Ребята из 5б провели викторину о космосе 



    Безопасности формула есть. 

    Надо видеть, предвидеть, учесть, 

    По возможности все избежать 

    И, где надо, на помощь позвать. 

    Изучайте ПДД, 

    Защитят они повсюду и везде. 

    На земле и на воде, 

    Светлым днем и в темноте 

       Со знаками дорожными дружить нужно всегда, 

     Чтоб не случилась с вами беда.     

   5 «б» класс Фото О.В.Богдановой 
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    «В 5 «б»классе прошел классный 

час «В стране дорожных знаков»,на 

котором ребята рассказывали о до-

рожных знаках и знакомились с пра-

вилами дорожного движения. А в 

конце урока отвечали на вопросы 

викторины по ПДД. 

 Ритм школы № 10 Апрель  2016 

Актуально 



             ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

  

 -Ходить по путям; 

- Подлезать под подвижным составом; 

- Перелезать через автосцепные устрой-

ства между вагонами; 

- Заходить за ограничительную линию у 

края пассажирской платформы; 

- Прыгать с пассажирской платформы 

на железнодорожные пути;          

- Осуществлять посадку и (или) высадку 

во время движения поезда; 

- Оставлять детей без присмотра; 

-Приближаться к линиям электропереда-

чи и другим устройствам электроснабже-

ния; 

- Находиться на железнодорожных объ-

ектах в состоянии алкогольного, токси-

ческого или наркотического опьянения. 

Чтобы с тобой не случилась беда- 

Знай и выполняй всегда 

Правила несложные— 

Правила железнодорожные. 
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Актуально 



САМИ ДОБИЛИСЬ 
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        В  ЦИКТе прошел районный конкурс «РОБОринг» 
В нем приняли участие пятеро учащихся нашей школы, это учащиеся 4а клас-

са, члены творческого объединения «Робототехника», под руководством 

Э.Г.Нагоевой (о них мы писали в январском номере газеты). 
Богданов Никита, Кладов Никита, Кочиев Андрей, Загуляев Арсений, Корни-
шин Денис  второй год занимаютя роботами, но участвовали  в соревнованиях 
впервые. Конкурс проходил в двух номинацих «Шортрек» и «Биатлон». В 
«Шортреке» наша команда в составе Корнишина Дениса и Загуляева Арсения  
заняла 1 место. Мальчишки получили дипломы и денежный сертификат.  
     
            МОЛОДЦЫ!!! Мы желаем удачи нашим юным конструкторам 
        На фото Э.Г.Нагоевой  участники соревнований по робототехнике. 

10 

    Поздравляем  команду девушек -  призѐров районной  

               спартакиады по волейболу!!! 

      Мальцева Эсфирь    Носкова Татьяна 

      Беляева Дарья          Воронова Анастасия 

      Коротаева Настя      Балуева Ольга  Югова Лилиана  

      Гачегова Марина     Филимонова Ангелина 

    А подготовила их учитель физкультуры  

        Пономарева Валентина Викторовна.  

Если быть, то быть первыми 
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      В   прекрасный субботний  вечер прошел  показательный  кон-

церт       команды «Фитчер» 

   В Савинском Доме Культуры собралось полно народу, чтобы по-

смотреть на выступление неоднократных победителей соревнований 

по чирспорту. Две команды показали около 20 номеров. Зрителям бы-

ла дана возможность познакомиться с участниками  концерта, их 

приглашали на сцену по очереди и рассказывали о каждом, про ха-

рактер и увлечения. В индивидуальном чире выступили Света Бенца 

и Ангелина Филимонова.Празнник закончился чаепитием. Всем, и 

артистам, и зрителям, понравился этот концерт. 

                                                   Дарья Некрасова, 5б, юнкор 

  Аликина Полина и Никулина Олеся  победили в заочном туре 

олимпиады по информатике и были приглашены на очный этап 

конкурса «Этот прекрасный, удивительный и загадочный мир!», ко-

торый проходил в  «Звѐздном» на базе Суворовского училища. Де-

вушки успешно справились со всеми заданиями и стали призерами: 

Полина заняла 2 место, а Олеся –3. Все это благодаря хорошей под-

готовке  

под руководством Э.Г.Нагоевой. 



 
Накануне экзаменов  

    Подготовка к экзамену:  
 Сначала подготовь место для занятий: убери со стола лишние вещи, удобно расположи 

нужные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши и т.п.  

 Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, поскольку они повыша-

ют интеллектуальную активность. Для этого бывает достаточно какой-либо картинки в этих 

тонах  

или эстампа.  

 Составь план занятий. Для начала определи: кто ты - "сова" или "жаворонок", и в зависи-

мости от этого максимально используй утренние или вечерние часы. Составляя план на ка-

ждый день  

подготовки, необходимо четко определить, что именно сегодня будет изучаться. Не вообще: 

"немного позанимаюсь", а какие именно разделы и темы.  

 Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь хуже всего. Но если тебе труд-

но "раскачаться", можно начать с того материала, который тебе больше всего интересен и 

приятен. Возможно, постепенно войдешь в рабочий ритм, и дело пойдет.  

 Чередуй занятия и отдых. Скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут - перерыв. Можно в 

это время помыть посуду, полить цветы, сделать зарядку, принять душ.  

 Не надо стремиться к тому, чтобы прочитать и запомнить наизусть весь учебник. Полезно 

структурировать материал за счет составления планов, схем, причем, желательно, на бума-

ге. Планы полезны и потому, что их легко использовать при кратком повторении материала.  

 Выполняй как можно больше различных опубликованных тестов по этому предмету. Эти 

тренировки ознакомят тебя с конструкциями тестовых заданий.  

 Тренируйся с секундомером в руках, засекай время выполнения тестов (на заданиях в 

части А в среднем уходит по 2 минуты на задание).  

 Готовясь к экзаменам, никогда не думай о том, что не справишься с заданием, а напротив, 

мысленно рисуй себе картину триумфа.  

 Оставь один день перед экзаменом на то, чтобы вновь повторить все планы ответов, еще 

раз остановиться на самых трудных вопросах.  

         Накануне экзамена  
 Многие считают: для того, чтобы полностью подготовиться к экзамену, не хватает всего 

одной, последней перед ним ночи. Это неправильно. Ты 

уже устал, и не надо себя переутомлять. Напротив, с вече-

ра перестань готовиться, прими душ, соверши прогулку. 

Выспись как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с 

ощущением своего здоровья, силы, "боевого" настроя. 

Ведь экзамен - это своеобразная борьба, в которой нужно 

проявить себя, показать свои возможности и способности.  

 В пункт сдачи экзамена ты должен явиться, не опазды-

вая, лучше за полчаса до начала тестирования. При себе 

нужно иметь пропуск, паспорт (не свидетельство о рож-

дении) и несколько (про запас) гелиевых или капилляр-

ных ручек с черными чернилами.  
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Полезные советы 



    Оценивали качество шуток и уровень подготовки игроков компетентное жюри в составе: 

И. Астошов – администратор Чемпионата КВН Прикамья, Н. Подюкова – консультант по 

делам молодежи администрации Карагайского муниципального района, Т.Балуева – инспек-

тор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Карагай-

скому району, старший лейтенант полиции, И. Коротаева – заместитель начальника МКУ 

«Управление образования» администрации Карагайского муниципального района по кад-

рам, А. Ширинкина – председатель молодежного парламента при Земском Собрании Кара-

гайского муниципального района; счетную комиссию представила Е.Обухова – учитель ма-

тематики Менделеевской СОШ. 

   Каждая из команд подготовила выступление в четырех конкурсах на разную тему. Жюри 

оценивало качество шуток (они должны быть свои), соответствие заданной теме и времен-

ному регламенту, приветствовалось наличие единой формы для участников команды. 

Визитка на тему «Давайте познакомимся», в которой команды презентовали себя, стала 

первым конкурсом. Второе испытание – конкурс биатлон на тему «История одной школы», 

где команды продемонстрировали свои шутки. В конкурсе капитанов участники рассказали 

зрителям о своих друзьях - «Ребятах с нашего двора». И завершающим стал конкурс домаш-

нее задание на тему «С чего начинается Родина…».  

         Места распределились следующим образом: 5 место заняла команда «Неугомон», 4 

место – «Банально», 3 место – «Козьмовские вареники», 2 место – «Мы в теме», победу 

одержала команда «Фраза дня». Победителям вручен переходящий кубок и денежная пре-

мия, остальные команды получили денежные премии в соответствии с набранными балла-

ми. 
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      30 апреля в Савинском доме культуры состоялась первая 

игра КВН среди школьных команд. Соревновались в юморе на 

тему «Где родился, там и пригодился» пять команд: 

«Банально» - КСОШ №1, «Мы в теме» - Менделеевская СОШ, 

«Фраза дня» - Дом детского творчества, «Неугомон» - Обвин-

ская школа, «Козьмовские ваоеники» - Козьмодемьянская шко-

ла. 


